Отчет
о системе воспитательно-профилактической деятельности
за 2017-2018 учебный год
На территории муниципального района Белебеевский район РБ
образовательную деятельность осуществляют: 24 общеобразовательных организации,
21 дошкольная образовательная организация и 2 организации дополнительного
образования.
В 2017-2018 учебном году Управлением образования и образовательными
организациями осуществлялась деятельность по организации воспитательнопрофилактической работы и созданию воспитательного пространства в
общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования
муниципального района Белебеевский район РБ.
За отчетный период с целью повышения уровня профессионального мастерства
педагогических работников, обеспечивающих воспитательный процесс, в
образовательных организациях проведено 16 семинаров в рамках районных
методических объединений педагогов дополнительного образования, классных
руководителей, педагогов-психологов, воспитателей и социальных педагогов.
Запланированные заседания выполнены в полном объеме.
Управлением образования подготовлено 9 семинаров-совещаний для
заместителей директоров образовательных организаций по воспитательной работе. В
течение года подробно рассмотрены и приняты решения по следующим проблемным
вопросам воспитания: «Единство учебной, внеурочной деятельности и
дополнительного образования как основа реализации права каждого ребенка на
творческое развитие», «Развитие культуры семейного воспитания детей на основе
традиционных семейных духовно-нравственных ценностей как средство повышения
престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и укрепление традиционных
семейных ценностей», «Влияние информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе сети Интернет, на моральный и нравственный облик
детей и подростков», «Обновление содержания воспитания, внедрение форм и
методов, основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и
способствующих совершенствованию и эффективной реализации воспитательного
компонента федеральных государственных образовательных стандартов»,
«Создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции,
гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных
и нравственных ценностях российского общества»,
«Организация отдыха и
оздоровления детей в рамках летней оздоровительной кампании 2018 года». При
проведении совещаний использовались следующие формы проведения: мастер-класс,
презентация опыта работы, семинар – практикум и др.
Управлением образования
в рамках реализации Плана воспитательнопрофилактической работы реализованы мероприятия по следующим направлениям:
экологическое
воспитание; духовно-нравственное воспитание; гражданскопатриотическое воспитание; просветительская работа с родителями; мероприятия,
направленные на профилактику преступлений и правонарушений, профилактику
злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами и
формирование здорового образа жизни; мероприятия, направленные на профилактику
детского дорожно-транспортного травматизма; организация отдыха и оздоровления
обучающихся и т.д.

В 2017/2018 учебном году обучающиеся муниципального района принимали
активное участие во всех акциях, воспитательных и спортивных мероприятиях,
конкурсах
по
профилактике
правонарушений
и
преступлений
среди
несовершеннолетних, формированию здорового образа жизни. Среди них: «Юннат»,
«Марш парков», «Чистый берег», «Мой край родной - Башкортостан», «Страна
заповедная Башкортостан», «Живая вода Башкортостана», «Вода и здоровье», «Час
земли», «Неделя экологической грамотности», «Мы в ответе за тех, кого приручили»,
«Зеленая планета», «Первоцвет», «Помоги собраться в школу», Закрой окно - в доме
ребенок», «Только смелым покоряется огонь», «Конкурс детского наглядноагитационного материала по пожарной безопасности», «Неделя здоровья», «За честь
Республики», «Сообщи, где торгуют смертью», Всероссийская олимпиада школьных
и студенческих работ антинаркотической тематики, «Сайты, которые выбирают
дети», конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и
пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе», межведомственная
комплексная
оперативно-профилактическая
акция
«Дети
России-2018»,
профилактическое мероприятие «Подросток, закон, безопасность», конкурс на знание
государственной символики Республики Башкортостан и Российской Федерации,
выездная выставка государственных символов Российской Федерации, Республики
Башкортостан и др.
Ежемесячно в образовательных организациях города и района проводятся
конференции, семинары, лекции, беседы, акции, деловые игры, общешкольные
мероприятия, классные часы, часы общения, викторины, родительские собрания,
декадники, направленные на профилактику преступлений, правонарушений и
формирование осознанного положительного отношения к здоровому образу жизни.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2016 г. №1536 «О создании территории опережающего социальноэкономического развития «Белебей», в целях повышения качества образования,
формирования у педагогов и обучающихся стремления к постоянному получению и
обновлению знаний, воспитания подрастающего поколения через социальное
творчество, направленное на решение социальных проблем, Управлением
образования разработан и реализован план мероприятий муниципального проекта
«Город начинается с тебя!».
В рамках проекта образовательные организации приняли участие в ряде
мероприятий. На конкурс логотипов муниципального проекта «Город начинается с
тебя», посвященного созданию территории опережающего социально-экономического
развития «Белебей», представлено 48 работ из 15 образовательных организаций.
На медиаконкурс «Белебей - самый лучший город на земле!» принимались
работы, выполненные в виде фотографии и видеоролика, работы, содержащие
пропаганду здорового образа жизни, освещающие спортивные достижения жителей
города, культурную жизнь города, деятельность волонтерских отрядов, молодежных
объединений, учреждений социальной сферы, мероприятия из жизни города в области
политики, образования, промышленности, медицины, общественной деятельности. На
медиаконкурс представлено 28 фотографий и 6 видеосюжетов.
С целью сохранения местного культурного и исторического наследия,
достопримечательностей, культурных и исторических памятников, расположенных на
территории муниципального района Белебеевский район, организован конкурс
проектов краеведческой направленности «Истоки».

На
конкурс декоративно-прикладного творчества «Город на ладошке»
представлено 116 работ из 18 дошкольных образовательных организаций города и
района. Конкурс проведен с целью активизации работы с родителями воспитанников,
посещающих дошкольные образовательные организации, в части совместного
выполнения конкурсных творческих работ.
С целью повышения мотивации к активному отдыху, развития навыков
планирования и качественного проведения свободного времени образовательные
организации приняли участие в конкурсе проектов «Активные выходные». На
конкурс представлены работы, выполненные в виде фотографии и видеоролика,
отражающие проведение свободного времени в необычных, достопримечательных
местах города и района.
Традиционно на муниципальном уровне Управлением образования совместно с
органами и учреждениями системы профилактики проходят мероприятия,
направленные на укрепление физического, нравственного и духовного здоровья
несовершеннолетних. Это профилактические месячники «Я в здоровом мире», «Мои
занятия – мое будущее», муниципальная акция «Живи!».
Управлением образования были организованы ежегодные конкурсы
профессионального мастерства: конкурс методических разработок «Новый взгляд» и
«Воспитать человека».
Востребованными остаются муниципальные спортивные соревнования для
обучающихся, состоящих на различных видах учета, «Альтернатива». Данный
конкурс позволил расширить направления участия несовершеннолетних данных
категорий в спортивных мероприятиях.
Обучающиеся приняли участие в республиканском этапе Всероссийской
олимпиады научных и студенческих работ в сфере профилактики наркомании. В
Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Республике
Башкортостан направлена работа обучающейся МАОУ Башкирская гимназияинтернат г.Белебея.
МАОУ СОШ №1 г.Белебея представила муниципальный район на
Республиканском конкурсе на лучшую организацию антинаркотической
профилактической работы в образовательных организациях
Республики
Башкортостан в 2017 году. По итогам оценки работ среди муниципальных районов с
центром в городах Белебеевский район занял первое место.
В целях воспитания обучающихся на лучших традициях историко-культурного
наследия башкирского народа, команда МАОУ Башкирская гимназия-интернат
г.Белебея приняла участие в республиканском конкурсе-фестивале театральнофольклорных групп обучающихся «Жемчужины Башкортостана», посвященного 100летию со дня образования Республики Башкортостан, где заняла второе место.
По итогам Республиканского конкурса юных экскурсоводов «По малой родине
моей» обучающаяся МАОУ СОШ с.Знаменка награждена сертификатом участника,
обучающаяся МАОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея завоевала второе
место в номинации «Обзорные экскурсии».
В
Республиканской
научно-практической
конференции
«Отечество»
обучающаяся МАОУ СОШ № 8 г.Белебея награжден дипломом второй степени в
номинации ««Культурное наследие. Исчезнувшие памятники».
По итогам республиканского этапа Всероссийской спортивно-образовательной
игры «Защитники, вперед!» команда Белебеевского района (обучающиеся МАОУ
Башкирская гимназия-интернат г.Белебея) заняла третье место и приняла участие в

финале игр, который прошел на базе ФГБОУ «Всероссийский детский центр
«Орленок».
На региональном этапе Международного конкурса «Зеленая планета-2018»
обучающиеся МАОУ СОШ №8 г. Белебея, МАОУ ДО Центр детского творчества р.п.
Приютово получили дипломы за участие и высокий уровень представленных работ;
обучающиеся МБОУ школа-интернат г.Белебея стали призерами в номинации
«Природа – бесценный дар, один на всех»; воспитанники театральной студии
«Пилигрим» МАОУ ДО Детско-юношеский центр «Новое поколение» г.Белебея
заняли первое место в номинации «Природа. Культура. Экология».
На Республиканских соревнованиях «Школа безопасности» команда
обучающихся МАОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея завоевала первое
место в номинации «Организация быта в полевых условиях».
С целью пропаганды знаний об основах безопасности дорожного движения,
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма организован и проведен
Республиканский конкурс КВН «Добрая дорога детства», в котором приняли участие
14 команд республики. Команда МАОУ СОШ №2 г.Белебея заняла первое место
среди городских команд.
С целью пропаганды здорового образа жизни, профилактики детского дорожнотранспортного травматизма и
пропаганды знаний об основах безопасности
дорожного движения через агитационные и игровые формы деятельности, команда
МАОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея представила муниципальный район
в финале республиканского конкурса-фестиваля отрядов ЮИД «Безопасное колесо» в
г.Уфа. Участники команды заняли призовые места в личном зачете в различных
номинациях.
На территории муниципального района на базе МБУ молодежной политики
«Ровесник» в 2016 году создан Штаб местного отделения регионального движения
Всероссийского
детско-юношеского
военно-патриотического
общественного
движения «ЮНАРМИЯ» Республики Башкортостан. Выделено помещение для
размещения юнармейского Штаба, обеспечено его тематическое оформление.
В состав местного отделения входит 68 юнармейцев, обучающихся
общеобразовательных организаций МАОУ Башкирская гимназия г.Белебея, МАОУ
СОШ №1 г.Белебея, МАОУ СОШ №16 р.п.Приютово, МАОУ СОШ №41 с.Аксаково,
МАОУ СОШ с.Баженово, МАОУ СОШ с.Знаменка.
В социальной сети «В контакте» создана группа Юнармия Белебеевского
района (адрес: https://vk.com/club146226391). В данной группе постоянно освещается
деятельность местного отделения ВВПОД «Юнармия» Республики Башкортостан.
В Белебеевском районе функционируют два учреждения дополнительного
образования: МАОУ ДО детско-юношеский центр «Новое поколение» г. Белебея и
МАОУ ДО Центр детского творчества р.п.Приютово, в которых работают 37
объединений различной направленности.
Проведена большая работа по координации деятельности системы
дополнительного образования детей. Данной системой в текущем году обучающимся
предоставлена возможность разностороннего развития в объединениях различной
направленности на базе учреждений дополнительного образования и объединениях на
базе общеобразовательных и дошкольных учреждений.
С сентября 2017-2018 учебного года в МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение»
г.Белебея функционирует объединение «Робототехника» с охватом 30 обучающихся.
С целью увеличения количества детей, охваченных дополнительным образованием

технической направленности планируется создание Технопарка на базе детскоюношеского центра «Новое поколение» г. Белебея. Это позволит обеспечить условия
для практико-ориентированного инновационного обучения, раскрывающего
способности детей для их дальнейшей самореализации независимо от социального
положения и финансовых возможностей семьи. Целью создания Технопарка в
г.Белебей является организация научно-технической и учебно-исследовательской
деятельности обучающихся на основе интеграции педагогических, материальнотехнических, информационных и производственных ресурсов.
Для реализации идеи Технопарка, выбрано три направления:
1) РОБОКВАНТУМ. Учащиеся проектной траектории «Робоквантум» научатся
настраивать беспроводное аппаратное обеспечение, устанавливать беспроводную
связь между мобильным роботом и компьютером, используя промышленные средства
программирования, освоят передовые технологии в области электроники,
мехатроники и программирования, получат практические навыки их применения.
2) IT-квантум. Необходим для освоения информационных технологий для
решения прикладных задач, а также для создания проектов и программного продукта
в области автоматизации научных и производственных процессов. Изучение
операционных системы, сети и программного обеспечения для выявления их
уязвимости для незаконного проникновения и использования, освоение инструментов
IT-аналитики. Командные проекты предполагают работу, как с тестовыми, так и с
реальными объектами IT-инфраструктуры.
3) HI-TECH цех – это лаборатория прототипирования, оснащенная 3D
принтерами, паяльным и другим современным оборудованием. Здесь можно
изготовить любую деталь или устройство, начиная от статуэтки любимого персонажа,
заканчивая электронным устройством.
Продуктивность
работы
объединений
дополнительного
образования
подтверждается положительной динамикой роста количества призовых мест наших
обучающихся
в творческих конкурсах, конференциях и фестивалях
республиканского, регионального, всероссийского и международного уровня.
В течение отчетного периода воспитанники приняли участие в мероприятиях
различного уровня.
В целом вся проведенная в течение учебного года воспитательная работа
заслуживает удовлетворительной оценки.
Повысить эффективность воспитательной деятельности можно, если
воспитательную функцию будут нести все направления деятельности
образовательной
организаций:
учебная,
досуговая,
профориентационная,
профилактическая и др. Для этого должны быть созданы дополнительные
пространства воспитательной деятельности. Прежде всего, это связано с развитием
дополнительного образования детей и
организацией внеурочной деятельности
образовательных организаций. Другая возможность повышения эффективности
воспитательной деятельности связана с освоением «воспитательного пространства»
окружающего социума, с установлением партнерских связей с социальными
институтами
в окружающем сообществе - с семьями, учреждениями
дополнительного образования и культуры, с коммерческими и некоммерческими
организациями.

